
В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Любите ли Вы кофе? Даже 
если Вы не любите кофе, 
сама идея вкусного кофе Вам, 
безусловно, понравится!

Удивить сегодня трудно. Заво-
евать расположение, доверие и 
лояльность клиента – тем более. 
Огромное количество различных 
вещей, девайсов, электроники 
делает мир перенасыщенным 
возможностями.

 В маркетинге - множество 
инструментов. Все они, безуслов-
но, имеют свою ценность. Но мы 
убеждены – изобретать стратегии 
никогда не поздно. 

Основываясь на опыте, иссле-
дованиях и интуиции, мы выде-
ляем и хотим представить миру 
ассоциативный маркетинг - стра-
тегическое направление леген-
дирования брендов, молодую 
субнауку, интеллектуальный и 
эффективный инструмент для до-
стижения известности компаний, 
а также яркого закрепления их в 
конкурентной среде.  

Ассоциативный маркетинг мо-
жет рассматриваться как произ-
водная от психологии и филосо-
фии, абстрактно размышляющих 
о природе ассоциативного мыш-
ления человека и материальных 
систем в целом.

В отличие от классической 
науки, наше направление пред-
ставляет прикладную ценность, 
влияет на жизнь брендов и фи-
нансовую успешность компаний.

Ассоциативный маркетинг - это 
целая система поиска и построе-
ния образов, анализа и сопостав-
ления информации и, как след-
ствие, внедрения готовых идей 
в позиционирование – начиная 
с фирменного стиля, образов в 
рекламе и заканчивая корпора-
тивными сувенирами. 

В разные периоды мы так или 
иначе озадачены выбором подар-
ков - для разных событий и лю-
дей, отличающихся характером 
личности и деятельности. Несмо-
тря на давление экономических 
ситуаций, мы никогда не переста-
нем дарить. Желание удивлять и 
делать приятное - отличная черта 
нашего менталитета!

Философия подарка так же 
важна, как и его назначение. 
Когда вы можете затронуть чью-
то душу – это бесценно! Подарок 
должен понравиться в первую 
очередь вам. Сделайте его про-
должением себя, тогда он будет 
успешен! 

Ценна сама идея, а способ ее 
реализации сформируется от воз-
можностей. Мы убеждены – даже 
самые недорогие подарки долж-
ны быть качественными и обяза-
ны удивлять. 

Не бойтесь создавать! Если не 
предлагать идеи, как можно най-
ти на них спрос? Как можно же-
лать то, что никогда не видел и о 
чем никогда не думал? Исследуй-
те тематику, выбирайте лучшие 
эпизоды, собирайте и рисуйте 
выигрышный образ – только так 

можно избежать банальных стан-
дартов.

Вы будете удивлены, насколько 
запоминается оригинальный под-
ход. А это громадный шаг к успеху 
бренда. Вас запомнят!

Попробуйте подумать, что в 
истории отрасли или компании 
есть забытое? Возможно, именно 
такие легенды и их образы при-
несут вашему бренду успех? Ведь 
хорошо забытое старое – самое 
выигрышное новое.

В целях презентации стиля 
нашей работы, а также широких 
возможностей производства в 
рамках любых бюджетов и ма-
териалов, включая драгоценные, 
приведем пример.

Перед нами стояла задача раз-
работки единой линейки корпо-
ративных подарков для железно-
дорожной компании. 

Изыскания основывались на 
фактах из глубокого прошлого, 
черпались из научных теорий, а 
также строились на ассоциациях 
с объектами железнодорожной и 
логистической тематик. 

Идеи собраны в несколько кон-
цепций, кратко представленных 
ниже. 

Большое количество реализо-
ванных идей вы можете найти 
в наших каталогах или же мы 
разработаем вам собственную 
фирменную концепцию.
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«ЭКваториаЛьная КонЦеП-
Ция» основана на географических 
координатах, связанных с длиной 
железнодорожных путей (85200 
км). Сопоставив данные с геогра-
фическими величинами, мы заме-
тили ассоциацию с двумя охватами 
экватора Земли, длина которого 
составляет примерно 40 075 км. 
Если все дороги РЖД выложить 
вдоль экватора, вполне хватит на 
два круга. 

Образ земного шара в сопрово-
ждении такой легенды может быть 
воплощен как в массовых сувени-
рах, так и в подарках представи-
тельского класса. Это и букенды, 
и пресс-папье в виде половинок 
земного шара. Это глобус и его 
функциональные вариации: глобус-
бар и шкатулка, копилки, брелоки, 
пазлы и т. д. 

«КонЦеПЦия бесКонечно-
сти» - как продолжение экватори-
альной. Дважды обернутая вокруг 
шара линия, развернутая в точке 
пересечения окружностей на пло-
скость, дает знак бесконечности. 
Понятие бесконечности, стирая 
границы возможностей, весьма 
символично. А предметы, которые 
ассоциируются с таким символом, 
имеют сильную и позитивную 
смысловую составляющую. 

Бинокль, состоящий из двух 
параллельно расположенных зри-
тельных труб, соединённых вместе, 
не только напоминает знак беско-
нечности, но и позволяет смотреть 
одновременно и на юг, и на север. 
Компас не только ориентирует 
на местности, но и обеспечива-
ет точный курс движения.  Такой 
подарок будет приятен тем, кто 
управляет ситуацией. 

А очертания компаса с откидной 
крышкой по-прежнему ассоции-

руются со знаком бесконечности. 
Телескоп ассоциируется с даль-
новидением – именно через него 
можно увидеть звезды и бесконеч-
ную Вселенную.

«интерьерная КонЦеПЦия» 
была основана на истории появ-
ления часовых поясов. Необходи-
мость во временных зонах появи-
лась только в 19 веке с развитием 
железных дорог в Англии, где из-за 
различий во времени в каждом го-
роде было трудно составить распи-
сание. Именно железнодорожные 
компании добились установления 
единого часового пояса по Гринви-
чу на всей территории страны. На-
стенные панно с картами страны 
и часы с поясами – как варианты 
идей.

«КонЦеПЦия ПутевыХ зна-
Ков» связана с профессиональ-
ным железнодорожным языком. 
Столбики, знаки, сигналы – по-
знать такую науку было ответ-
ственно и очень почетно. Это была 
математически точная отрасль. 

Книга-шкатулка с секретом – 
вариант подарка. Каждой шкатулке 
может быть присвоен свой путевой 
знак и разработана индивидуаль-
ная легенда.

«наГраДная КонЦеПЦия» 
была основана на истории знака 
«Почетного железнодорожника». 
Мы предложили интерьерное ре-
шение - настенное панно-историю 
с 5-ю видами знаков «Почетного 
железнодорожника», утвержден-
ных в разные годы, с 1934 г. по 
2005 г. 

«антиКварная КонЦеПЦия» 
представлена старинными книгами 
в оригинальном или воссозданном 
оформлении - более 30 худо-
жественных и законодательных 
изданий, представляющих редкую 
ценность как для представителей 
железнодорожной сферы деятель-
ности, так и для представителей 
юридических профессий.

Образы включают в себя множе-
ство смыслов, функций и предна-
значений. 

Наш багаж концепций и методов 
легендирования мы представим 
в книге, полностью посвященной 
ассоциативному маркетингу и на-
целенной как на приятное прочте-
ние, так и на полезное применение 
в практике разработки идей. 

До конца 2015 года проект из-
дания книги должен состояться. 
Рукопись книги почти завершена, и 
для полного финала требуется не-
сколько ярких разработок. 

АЛЁНА ДАНЬШОВА
Генеральный директор

Мы приглашаем амбициозные компании совместить приятное с полезным – решить 
вопрос с корпоративными подарками оригинально и оставить след в истории, став опу-
бликованным примером для последователей направления ассоциативного маркетинга. 
Будем рады результатам совместного творчества!

Не бойтесь создавать! 
Исследуйте тематику, 

выбирайте лучшие эпизо-
ды, собирайте и рисуйте 

выигрышный образ!


